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Thank you to everyone that worked to make our  
Annual Parish Festival a success.  A great time was had by all. 
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Special Thank you to  
Cardinal Dolan for celebrating 
the Red Mass at Our Parish.   

We hope that you will return to 
celebrate next year’s Red Mass. 
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“Den al César lo que es del César,  

Y a Dios lo que es de Dios”�
�
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